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ЗАКОННОСТЬ: МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ? 

Аннотация: в статье обосновывается идея о том, что законность, рас-

сматриваемая как состояние, тождественна правомерному поведению. В дан-

ном контексте предлагается проанализировать законность во взаимосвязи с 

реализацией норм права. 
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В случае если попробовать рассмотреть имеющиеся определения законно-

сти, в таком случае строится довольно длинный ряд интерпретаций различного 

уровня. Она трактуется как: принцип поведения, принцип деятельности государ-

ственного аппарата, метод государственного управления, общественно-полити-

ческий режим. 

Законность, ровно как принцип поведения граждан трактуется тем, что её 

субъектами выступают самые многочисленные слои населения. Это представле-

ние объединяется с требованием законопослушности. В данном случае говорят 

о правонарушениях, преступлениях, однако никак не о несоблюдении законно-

сти. 

Законность как способ государственного управления обществом понима-

ется как соблюдение предписаний правовых законов и основанных на них под-

законных актов всеми субъектами права [1]. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     www.interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Законность как принцип деятельности государственного аппарата высту-

пает как конституционный, основополагающий принцип функционирования гос-

ударства и понимается как законность в своем значении. Она конкретизируется 

в деятельности государственных органов (в правотворческих органах – это прин-

цип правотворчества, в правоохранительных органах – принцип применения и 

принцип ответственности и т. д.). 

Законность равно как и правовой режим, проявляется в обобщенном виде, в 

единстве всех её сторон [2], в сочетании законности равно как и принципа пове-

дения с законностью, как принципом деятельности государственного аппарата, 

как правовым режимом; законность – это принцип, режим и метод функциони-

рования общества и государства, в основе которых лежит точное исполнение за-

конов и иных нормативных правовых актов государством, государственными ор-

ганами, должностными лицами, общественными объединениями и гражда-

нами [3]. 

Определений законности большое количество, однако, в основании любого 

из них лежит правомерное поведение, указание на необходимость соблюдения, 

исполнения норм нормативных правовых актов, обязательность правовых пред-

писаний для субъектов права. Все это приводит к отождествлению её с реализа-

цией норм права и правомерным поведением. Формируется ситуация, в которой 

наряду с одним явлением употребляются несколько терминов. В теоретическом 

плане возникает вопрос о соотношении законности, реализации норм права и 

правомерного поведения. Если внимательно их прочитать, то можно увидеть, что 

они несут одинаковую смысловую нагрузку. В них общие субъект, объект, пред-

мет и цель. Субъектом реализации права, законности и правомерного поведения 

выступают одни и те же адресаты правовых предписаний: государство, государ-

ственные органы, должностные лица, общественные объединениями и граж-

дане [4]. 

Объектом реализации права и законности признается система законодатель-

ства, массивность нормативно-правовых актов. Споры учёных о том, все ли нор-

мативные правовые акты, в значительной части, являются базой законности или 
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только законы, представляется бессмысленным. Все юридические нормы, где бы 

они ни находились, подлежат соблюдению и исполнению. 

Предметом реализации законности правомерного поведения, как правило, 

выступают субъективные права и юридические обязанности. Каждое это явле-

ние, есть воплощение в жизнь предписаний норм права, посредством осуществ-

ления закрепленных в нём субъективных прав и исполнения юридических обя-

занностей в правомерном поведении людей. 

Целью рассматриваемых явлений, является – претворение, воплощение 

предписаний юридических норм в жизнь сособом обеспечения правомерного по-

ведения субъектов общественных отношений, целью для получения результатом 

которого, является урегулированность общественных отношений в целом. 

Задачей процесса правореализации, законности и правомерного поведения 

является – эффективно, без всяких отклонений переводить предписания право-

вых норм в правомерное поведение, максимально полно реализовывать возмож-

ности, предоставленные правом, в полной мере выполнять его требования. 

В зависимости от наличия общепризнанных сфер общественной жизни, на 

которые оказывает собственное влияние право, возможно заявлять об общих их 

функциях, таких как обеспечение правомерного и минимизация противоправ-

ного поведения индивида в области экономики, в политической сфере, в соци-

ально-культурной и других сферах жизнедеятельности. 

Степень взаимопроникновений законности, реализации норм права и право-

мерного поведения довольно высока. Категории формируются на одних и тех же 

принципах, очень тесно взаимосвязаны с властью, у них единое государственно-

волевое содержание и интересы. Они сочетаются с правами, свободами, обязан-

ностями и ответственностью граждан, субъектов права, имеют формальную нор-

мативную определённость. 

Если же расценивать проблему посредством признаков реализации норм 

права, в данном случае они абсолютно применимы и легитимны. Реализация 

норм права характеризуется тем, что представляет собой: 
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1) правомерное поведение (деяние) субъектов права. Неправомерное поведе-

ние есть правонарушение, антипод реализации [5]; 

2) поведение, которое подвластно государственной воле, выраженной в 

норме права; 

3) поведение, направленное на удовлетворение потребностей и интересов 

общества, субъектов права, реализовано на укрепление правопорядка. Через ре-

ализацию осуществляются задачи и функции государства; 

4) поведение, выраженное в форме соблюдения, исполнения и использова-

ния. 

Для разрешения ситуации возможно отталкиваться из наличия правовой и по-

литической сфер. Если законность рассматривать в русле теории права (правове-

дения), подчёркивая её юридическую сторону (соблюдение, исполнение, исполь-

зование юридических норм), тогда она равноценна реализации права и правомер-

ному поведению. Если в русле теории государства (государствоведения), под уг-

лом зрения функционирования государства, как принцип деятельности государ-

ственного аппарата, универсальный принцип, относящийся ко всем государствен-

ным органам, то данное понятие имеет право на существование. 
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